Положение о проведении акции (далее – Условия)
АКЦИЯ «БУНКЕР-42» (далее – Акция)
1. Информация об Организаторе Акции:
ООО «СП- КАПИТАЛ»
ИНН 7703428522
КПП 770301001
ОГРН 1177746563576
Юридический и фактический адрес: 123112 Москва,
Пресненская набережная, д.6, с.2, офис
2. Территория, способ и цели проведения Акции:
2.1. Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на повышение узнаваемости
смотровой площадки PANORAMA360.
2.2. Способ достижения целей Акции - размещение рекламных материалов на территории Объекта
"Бункер-42".
2.3. Акция распространяется на гостей Объекта "Бункер-42", в период проведения Акции, назвавших
на официальной кассе PANORAMA360 или указавших при покупке на сайте www.pnr360.ru
промокод, размещенный на листовке. Промокод дает возможность получить скидку в размере 10%
на стандартные билеты и билеты с открытой датой на посещение смотровой площадки
PANORAMA360.
3. Сроки проведения Акции:
с «07» октября 2020 года по «31» декабря 2021 года включительно.
4. Описание признаков услуги, позволяющих установить ее взаимосвязь с Акцией:
Гости Объекта "Бункер-42", в период проведения Акции, получают листовку со специальным
предложением от смотровой площадки PANORAMA360. Чтобы получить скидку в размере 10% на
покупку стандартных билетов и/или билетов с открытой датой через официальный сайт
www.pnr360.ru - требуется указать промокод в соответствующей графе при покупке билета; через
официальную кассу смотровой площадки в ТРЦ «Афимолл Сити» (2 этаж, Малый атриум) –
предъявитьлистовку и/или назвать промокод. Промокод дает возможность получить скидку в размере
10% на стандартные билеты и билеты с открытой датой.
5. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции:
Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения
соответствующей информации на сайте www.pnr360.ru.

6. Привилегии (преимущества) участника по Акции:
Участник акции получает скидку в размере 10% на стандартные билеты и билеты с открытой датой.
Промокод нельзя обменять на денежный эквивалент.
Скидка не распространяется на покупку подарочных карт, депозита в ресторан, а также не
суммируется с другими специальными предложениями и акциями смотровой площадки
PANORAMA360.
7. Способ заключения Договора между Организатором и Участником Акции:
Акция распространяется на гостей PANORAM360, в период проведения Акции, назвавших на
официальной кассе или указавших на официальном сайте www.pnr360.ru ПРОМОКОД.
8. Права и обязанности Участников Акции:
8.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информации об Акции в
соответствии с Условиями.
8.2. Участниками Акции могут являться физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста.
8.3. Участники Акции обязаны соблюдать Условия акции.
8.4. Участники Акции не вправе требовать от Организатора выплаты разницы в размере скидки,
предоставляемой в соответствии с Акцией.
9. Права и обязанности Организатора:
9.1. Организатор вправе отказать в предоставлении услуг по Акции лицу, не выполнившему
действий, предусмотренных п. 7 Условий (не ставшему участником Акции).
9.2. Для организации и проведения Акции Организатор имеет право привлекать третьих лиц по
договорам на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным
гражданско- правовым договорам, при этом данные третьи лица выступают по поручению
Организатора от своего имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми
Участниками.
9.3. Организатор вправе изменить условия Акции, уведомив об этом в порядке п. 5 Условий.
9.4. Организатор обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим органам в плановом,
а в отдельных случаях, в неплановом порядке всю необходимую отчетную документацию,
касающуюся проведения Акции, обстоятельно и аргументировано в письменной форме отвечать на
запросы и предложения в случаях, установленных законодательством РФ. Формы оперативной и
отчетной документации по Акции определяются действующим законодательством РФ. Порядок
хранения оперативной и отчетной документации ведется в соответствии с нормативными
документами и действующим законодательством РФ в части норм хранения бухгалтерской и
финансовой документации.
9.5. Организатор обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о рекламе.
10. Действие Акции:
с «07» октября 2020 года по «31» декабря 2021 года включительно.
11. Акции и скидки не суммируются.

12. Прочие условия Акции:
12.1. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
12.2. Договор прекращает свое действие в день окончания Акции.
12.3. В случае принятия решения Организатором, либо уполномоченным на то федеральным органом
исполнительной власти Российской Федерации о досрочном прекращении проведения Акции,
Организатор публикует сообщение об этом на сайте, указанном в п. 6. Условий, или иным способом
публично уведомляет о таком прекращении.
Генеральный директор
ООО «СП-КАПИТАЛ»

Шакарян А.Н.

